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1. Компетентностная модель выпускника 

1.1. Характеристика и виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник университета по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-

ка» (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» в соответствии с целями основной профессиональной образова-

тельной программы (ОПОП) должен удовлетворять характеристике профессио-

нальной деятельности. 

Настоящая характеристика устанавливает: 

- профессиональное назначение и условия использования бакалавра; 

- квалификационные требования к выпускнику в форме системы общих и 

характерных профессиональных и социально-профессиональных задач, 

подготовка к решению которых должна быть обеспечена содержанием и 

организацией образовательного процесса в университете; 

- требования к аттестации качества подготовки выпускников вузов; 

- ответственность за качество подготовки и использование выпускников 

университета. 

Характеристика предназначена для определения целей и содержания обу-

чения, создания учебных планов, программ и организации образовательного 

процесса, для разработки фондов оценочных средств уровня подготовки выпуск-

ника. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отрас-

лей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образова-

ния, среднего общего образования, системы дополнительного образова-

ния. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

граммы бакалавриата, являются: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

- функционирующие рынки;  

- финансовые и информационные потоки;  

- производственные процессы; 
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Виды профессиональной деятельности выпускников 

В соответствии с ФГОС ВО выпускник по направлению подготовки 

38.03.01 – «Экономика» (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должен быть подготовлен к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

- расчетно-экономическая; 

- аналитическая, научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая. 

Компетентностная модель выпускника разработана с учётом профессио-

нального стандарта «Бухгалтер» (регистрационный номер 35697), утвержденного 

приказом Минтруда России № 1061н от «22» декабря 2014 г.  

Вид профессиональной деятельности (код 08.002) – Деятельность в обла-

сти бухгалтерского учета.  

Группа занятий (код): 

01 – 99 Все виды деятельности, предусмотренные ОКВЭД 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:  

а) в области расчетно-экономической деятельности: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показа-

телей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

б) в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необ-

ходимых для 

- проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области про-

фессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных резуль-

татов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 



6 

 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и пер-

вичная обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной де-

ятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ; 

б) в области организационно-управленческой деятельности: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий при-

нимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформиро-

ванными для реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений. 

Программа бакалавриата направлена на освоение обобщенных трудовых 

функций, входящие в профессиональный стандарт № 08.002 и указанных в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функци-

ональная карта вида трудовой деятельности) 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

В Составление и 

представление 

финансовой 

отчетности 

экономического 

субъекта 

6 

(бакалавриат) 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

В/01.6 6 

(бакалавриат) 

Составление 

консолидированной 

финансовой отчетности 

В/02.6 6 

(бакалавриат) 

Внутренний контроль 

ведения бухгалтерского 

учета и составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

В/02.6 6 

(бакалавриат) 

Ведение налогового 

учета и составление 

налоговой отчетности, 

налоговое планирование 

В/02.6 6 

(бакалавриат) 

Проведение финансового 

анализа, бюджетирование 

и управление денежными 

потоками 

В/02.6 6 

(бакалавриат) 
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В свою очередь, для каждой из перечисленных трудовых функций 

необходимые для выпускников знания, умения и трудовые действия полностью 

гармонируют с требованиями компонентного состава компетенций 

(планируемыми результатами освоения образовательной программы) по ФГОС 

ВО направления подготовки 38.03.01 – «Экономика» (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

1.2. Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы представляют собой набор компетенций, 

установленных ФГОС ВО в соответствии с выбранными видами 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники.  

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы выпускник по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» должен обладать следующим набором компетенций с заданным 

уровнем важности их для участников образовательных отношений и 

работодателей (см. табл. 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Перечень формируемых компетенций 

№ Формируемая компетенция Код 
Уровень важности 

компетенции 
 

1 2 3 4 

1 Общекультурные компетенции 

1.  
способность использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции 
ОК-1 средний 

2.  

способность анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской пози-

ции 

ОК-2 средний 

3.  
способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности 
ОК-3 средний 

4.  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-4 средний 

5.  
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-5 средний 

6.  
способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 
ОК-6 средний 

7.  способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 средний 

8.  

способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

ОК-8 средний 

9.  

готовность пользоваться основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

ОК-9 средний 

2. Общепрофессиональные компетенции 
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1 2 3 4 

10.  

способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культу-

ры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-1 средний 

11.  
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач 
ОПК-2 средний 

12.  

способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, ана-

лизировать результаты расчетов и обосновывать полученные выво-

ды 

ОПК-3 средний 

13.  

способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответ-

ственность 

ОПК-4 средний 

3. Профессиональные компетенции по видам деятельности 

3.1. Расчетно-экономическая деятельность 

14.  

способность собирать и анализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-1 высокий 

15.  

способность на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

ПК-2 высокий 

16.  

способность выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять ре-

зультаты работы в соответствии с принятыми в организации стан-

дартами 

ПК-3 высокий 

3.2. Аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

17.  

способность на основе описания экономических процессов и явле-

ний строить стандартные теоретические и эконометрические моде-

ли, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-4 средний 

18.  

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений 

ПК-5 средний 

19.  

способность анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-6 средний 

20.  

способность, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собирать необходимые данные, анализировать их и гото-

вить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-7 средний 

21.  

Способность использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информацион-

ные технологии 

ПК-8 средний 

3.3. Организационно-управленческая деятельность 

22.  
способность организовывать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта 
ПК-9 высокий 

23.  
способность использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии 
ПК-10 высокий 
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1 2 3 4 

24.  

способность критически оценивать предлагаемые варианты управ-

ленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по 

их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

ПК-11 высокий 

 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования, 

определены на основе требований ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 – «Экономика» (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» к результатам освоения образовательной 

программы с учётом: 

- характеристики обобщенной трудовой функции «Составление и 

представление финансовой отчетности экономического субъекта» (код В, 

уровень квалификации 6) профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(регистрационный номер 35697), утвержденного приказом Минтруда России № 

1061н от «22» декабря 2014 г. 

- анализа потребностей регионального рынка труда Пермского края, 

направлений развития научной школы выпускающей кафедры, исходя из 

основных целей данной образовательной программы и видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

Уровень важности каждой компетенции установлен в результате 

проведённого исследования их актуальности путём анкетирования основных 

работодателей, выпускников и преподавателей, участвующих в реализации 

данной основной профессиональной образовательной программы. В 

анкетировании приняли участие более 70 респондентов. Анализ полученных 

результатов показал, что 30 % компетенций выпускников считаются важными на 

высоком уровне, а 70 % – на среднем. 

Исходя из установленного уровня важности компетенций, проводится 

распределение общей трудоемкости на ее формирование в зачетных единицах 

(ЗЕ). 

1.3. Таблица отношений между компетенциями и учебными дисциплинами 

Разделение всех заявленных компетенций на дисциплинарные части было 

осуществлено на основе анализа их содержательной структуры и представлено с 

помощью таблицы отношений компетенций и учебных дисциплин, практических 

разделов, участвующих в формировании каждой компетенции (см. Приложение 

1). 

Как видно из таблицы, каждая из заявленных компетенций формируется 

различным числом учебных дисциплин и / или практических разделов 

образовательной программы в зависимости от её важности и сложности 

формирования. При наличии связи между заявленной компетенцией и учебной 

дисциплиной (видом практики) в соответствующей ячейке таблицы появляется 

элемент компетенции, формируемый в рамках данной дисциплины (вида 
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практики). Распределение учебных дисциплин по формируемым компетенциям 

основывается на результатах анализа компонентного состава всех компетенций. 

Таким образом, обоснование отношений между заявленными 

компетенциями и учебными дисциплинами (видами практик) позволяет оценить 

целенаправленность основной профессиональной образовательной программы, 

определить распределение компетенций по учебным дисциплинам и видам 

практической деятельности, оптимизировать содержание образовательной 

программы на основе внутри и междисциплинарных связей. 

1.4. Этапы формирования компетентностной модели выпускника 

Формирование компетенции является процессом, а уровень ее 

сформированности является характеристикой, изменяющейся во времени. 

Освоение составляющих (компонент) отдельной компетенции происходит 

постепенно.  

Этапы формирования каждой из заявленных компетенций представлены в 

Приложении 2. Необходимо отметить, что составляющие компетенцию 

компоненты (знания и умения) могут формироваться во время лекционных и 

практических занятий при изучении различных учебных дисциплин, а 

компоненты (владеть навыками или опытом деятельности) приобретаются на 

этапе подготовки выпускной квалификационной работы или в ходе прохождения 

различных видов практик. 

1.5. Описание паспорта компетенции 

В соответствии с принятой в университете идеологией компетентностного 

подхода
1
 планируемые компетенции формируются, как правило, на нескольких 

дисциплинах и практиках. При этом для каждой дисциплины и практики 

формулируются дисциплинарные части и компоненты компетенции: знать 

(понимать что-то, сознавать, обладать какими-либо сведениями); уметь (делать 

что-то, благодаря знаниям и навыкам); владеть способностью к чему-либо 

(означает хорошо знать, уметь пользоваться, обладать опытом). Компоненты 

дисциплинарных частей компетенций одновременно являются планируемыми 

результатами обучения по дисциплине или практике - знаниями, умениями, 

навыками и (или) опытом деятельности.  

Дисциплинарные части и компоненты компетенций, составлены на основе 

анализа характеристики профессиональной деятельности выпускника и 

профессионального отраслевого стандарта с учётом требований основных 

работодателей и имеющегося опыта подготовки выпускников университета. 

Декомпозиция компетенций на дисциплинарные части осуществляется, как 

правило, на примере объекта деятельности, который разделен на составляющие 

(элементы), представляющие собой инструменты, с помощью которых 

                                           
1
Организация аудиторной работы студентов по учебной дисциплине: Методические рекомендации преподавателям, разрабатывающим 

новые образовательные программы на основе ФГОС ВПО/д.т.н., профессор Матушкин Н.Н., д.т.н., профессор Столбов В.Ю. – Пермь: Изд-

во ПНИПУ, 2013.  
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возможно демонстрировать компетенцию в профессиональной деятельности. 

Компоненты дисциплинарных частей компетенций представляют собой 

фактически предметы изучения дисциплины (модели, методы и т.д.), служащие 

индикаторами освоения компетенции при проведении преподавателем любого 

вида контроля и аттестации обучающихся. 

Формулировки дисциплинарных частей и компонент компетенций 

записываются в дисциплинарные карты компетенций. Дисциплинарные карты 

компетенций включают в себя кроме формулировок частей и компонентов, виды 

учебных работ и средства оценки по каждому результату обучения. 

С целью наглядного представления всех частей и компонент компетенции 

на этапе проектирования образовательной программы дисциплинарные карты 

всех частей компетенции собирают в одну временную форму, так называемый, 

паспорт компетенции.  

После контроля корректности декомпозиции каждой конкретной 

компетенции на составляющие части и компоненты паспорт компетенции снова 

разбивается на дисциплинарные части, которые оформляются в виде 

дисциплинарных карт компетенций в рабочих программах дисциплин. Паспорта 

компетенций хранятся до момента утверждения основной профессиональной 

образовательной программы. 

2. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 – «Экономика» (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  доля штатных преподавателей (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 

50 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в ПНИПУ. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 

70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 70 

процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 
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области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов.  

Сведения о профессорско-преподавательском составе, планируемом для 

реализации образовательной программы, по направлению подготовки 38.03.01 – 

«Экономика» (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», представлены в приложении 3 табл.1. 

Основные показатели в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» представлены 

в Приложении 3, табл. 2. 
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3. Информация об актуализации ОПОП ВО 

 

№ 

п/п 

Документ 

ОПОП, в 

который  

вносятся  

изменения 

Основания 

для 

изменений
2
 

Краткая характеристика 

 вносимых 

изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

                                           
2
 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 



 

 

Приложение 1 

 

Матрица отношений между компетенциями и учебными дисциплинами 

Факультет: Гуманитарный Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 
            

Кафедра экономики и финансов Профиль программы бакалавриата: Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
   

Кафед-

ра 
Индекс Наименование дисциплины 

Компетен-

ции по плану 

Общекультурные компетенции 

Общепрофессио-

нальные компе-

тенции 

Профессиональные компетенции 

Количе-

ство 

компе-

тенций 

на дис-

циплину 

Организаци-

онно-

управленче-

ская 

Аналитическая, 

научно-

исследовательская 

Расчетно-

экономиче-

ская 

 О
К

-1
 

 О
К

-2
 

 О
К

-3
 

 О
К

-4
 

 О
К

-5
 

 О
К

-6
 

 О
К

-7
 

 О
К

-8
 

 О
К

-9
 

 О
П

К
-1

 

 О
П

К
-2

 

 О
П

К
-3

 

 О
П

К
-4

 

 П
К

-9
 

 П
К

-1
0
 

 П
К

-1
1
 

 П
К

-4
 

 П
К

-5
 

 П
К

-6
 

 П
К

-7
 

 П
К

-8
 

 П
К

-1
 

 П
К

-2
 

 П
К

-3
 

Блок 1 (Б.1). Дисциплины (модули)                                                     

Базовая часть (обязательная)                                                     

ГУиИ Б1.Б.01 История ОК-2,5   +     +                                       2 

ФиП Б1.Б.02 Философия ОК-1,5,7 +       +   +                                   3 

ИЯиСО Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-4       +                                         1 

ФиП Б1.Б.04 Правоведение ОК-6           +                                     1 

СиП Б1.Б.05 Социология и политология ОК-5,7         +   +                                   2 

ИЯиСО Б1.Б.06 Культура речи и деловое общение ОК-4,7       +     +                                   2 

ПМ Б1.Б.07 Математический анализ ОПК-1                   +                             1 

ПМ Б1.Б.08 Линейная алгебра ОПК-3                       +                         1 

ПМ Б1.Б.09 
Теория вероятностей и математи-

ческая  статистика 
ОПК-2                     +                           1 

ПМ Б1.Б.10 Методы оптимальных решений ОПК-4                         +                       1 

ЭФ Б1.Б.11 Микроэкономика ОК-3     +                                           1 

ЭФ Б1.Б.12 Макроэкономика ОК-3     +                                           1 

МиМ Б1.Б.13 
Документирование управленче-

ской деятельности 
ОПК-1                   +                             1 

МиМ Б1.Б.14 Менеджмент ПК-9                           +                     1 

ЭУПП Б1.Б.15 Статистика ПК-6                                     +           1 

ОФ Б1.Б.16 Физика ОПК-2                     +                           1 

МиМ Б1.Б.17 Маркетинг ПК-7                                       +         1 
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ЭУПП Б1.Б.18 Бухгалтерский учет и анализ ПК-5                                   +             1 

ХБТ Б1.Б.19 Химия ОПК-2                     +                           1 

ЭУПП Б1.Б.20 Экономика труда ПК-11                               +                 1 

ЭФ Б1.Б.21 
Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения 
ПК-6                                     +           1 

ЭУПП Б1.Б.22 Эконометрика ПК-4                                 +               1 

БЖ Б1.Б.23 Безопасность жизнедеятельности ОК-9                 +                               1 

ФК Б1.Б.24 Физическaя культура и спорт ОК-7,8             + +                                 2 

Вариативная часть (обязательная)                                                     

ВММ Б1.В.01 Информатика ПК-8,10                             +           +       2 

ЭФ Б1.В.02 Финансы ПК-2                                             +   1 

ЭФ Б1.В.03 
Экономика предприятий и органи-

заций 
ПК-1,3                                           +   + 2 

ЭФ Б1.В.04 Налоговый учет ПК-2                                             +   1 

ЭФ Б1.В.05 Налоговое право ПК-2                                             +   1 

ЭФ Б1.В.06 Аудит ПК-7                                       +         1 

ЭФ Б1.В.07 
Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 
ПК-5                                   +             1 

ЭФ Б1.В.08 
Бухгалтерский управленческий 

учет 
ПК-1                                           +     1 

ЭФ Б1.В.09 
Международные стандарты фи-

нансовой отчетности 
ПК-7                                       +         1 

ЭФ Б1.В.10 Производственный учет ПК-1                                           +     1 

ЭФ Б1.В.11 Налогообложение ПК-5                                   +             1 

ЭФ Б1.В.12 Инвестиционный анализ ПК-3                                               + 1 

ЭФ Б1.В.13 Финансовый менеджмент ПК-1,11                               +           +     2 

ЭФ Б1.В.14 Бухгалтерский финансовый учет ПК-1                                           +     1 

ЭФ Б1.В.15 
Бухгалтерская финансовая отчет-

ность 
ПК-5                                   +             1 

ЭФ Б1.В.16 Управление затратами ПК-1                                           +     1 

ЭФ Б1.В.17 Управленческий анализ ПК-7                                       +         1 

ЭФ Б1.В.18 Введение в специальность ПК-6                                     +           1 

Вариативная часть (по выбору студента)                                                     

ИЯиСО Б1.ДВ.01.1 
Деловой (профессиональный) ино-

странный язык 
ПК-7                                       +         1 
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МиМ Б1.ДВ.01.2 
Основы предпринимательской 

деятельности 
ПК-9                           +                     1 

СиП Б1.ДВ.01.3 

Социальная адаптация лиц с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья 

ПК-10                             +                   1 

АТ Б1.ДВ.02.1 
Информационная безопасность 

предприятия 
ПК-8                                         +       1 

ЭФ Б1.ДВ.02.2 
Информационно-правовые систе-

мы 
ПК-8                                         +       1 

ЭФ Б1.ДВ.03.1 
Оценка и управление стоимостью 

бизнеса 
ПК-2                                             +   1 

ЭФ Б1.ДВ.03.2 Бюджетирование ПК-3                                               + 1 

ЭФ Б1.ДВ.04.1 
Лабораторный практикум по бух-

галтерскому учету 
ПК-5                                   +             1 

ЭФ Б1.ДВ.04.2 Информационные технологии 1С ПК-8                                         +       1 

ЭФ Б1.ДВ.05.1 Ценообразование ПК-2                                             +   1 

ЭФ Б1.ДВ.05.2 Страхование ПК-11                               +                 1 

ЭФ Б1.ДВ.06.1 
Функционально-стоимостный 

анализ 
ПК-5                                   +             1 

ЭФ Б1.ДВ.06.2 Антикризисное управление ПК-11                               +                 1 

МиМ Б1.ДВ.07.1 Деловые коммуникации ПК-9                           +                     1 

ЭФ Б1.ДВ.07.2 Бизнес-планирование ПК-3                                               + 1 

ЭФ Б1.ДВ.08.1 Логистика ПК-4                                 +               1 

МиМ Б1.ДВ.08.2 Теория организации ПК-9                           +                     1 

ООС Б1.ДВ.09.1 Экология ПК-9                           +                     1 

МиМ Б1.ДВ.09.2 Организационное поведение ПК-9                           +                     1 

ФК Б1.ДВ.10.1 

Прикладная физическая культура - 

элективные модули дисциплины 

по видам спорта 

ОК-7,8             + +                                 2 

Количество дисциплин на одну компетенцию: 1 1 2 2 3 1 5 2 1 2 3 1 1 6 2 4 2 6 3 5 4 6 5 4   

Блок 2 (Б.2). Практики, научно-исследовательская 

работа (НИР) 
                                                    

Вариативная часть (обязательная)                                                     
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ЭФ Б2.В.01 

Учебная практика (практика по 

получению первичных професси-

ональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской 

деятельности) 

ПК-1,7                                       +   +     2 

ЭФ Б2.В.02 

Производственная практика 

(научно-исследовательская рабо-

та) 

ПК-6                                     +           1 

ЭФ Б2.В.03 

Производственная практика (прак-

тика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

ПК-11                               +                 1 

ЭФ Б2.В.04 

Преддипломная практика (практи-

ка для выполнения выпускной 

квалификационной работы) 

ПК-2,3,4, 

5,8,9,10 
                          + +   + +     +   + + 7 

Блок 3 (Б.3). Государственная итоговая аттестация                                                     

Базовая часть (обязательная)                                                     

ЭФ Б3.Б.01 
Государственный экзамен (подго-

товка и сдача) 
                                                  0 

ЭФ Б3.Б.02 Подготовка к защите ВКР                                                   0 

ЭФ Б3.Б.03 Процедура защиты ВКР                                                   0 

Всего на одну компетенцию: 1 1 2 2 3 1 5 2 1 2 3 1 1 7 3 5 3 7 4 6 5 7 6 5   

 

Зав. каф. ЭФ  _________________И.В. Елохова 
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Приложение 2 

Этапы формирования компетентностной модели выпускника 

Направление подготовки: 38.03.01 – Экономика 

Профиль программы бакалавриата: Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Дисциплины или практики -  зачетные единицы 

(семестры - вид итогового контроля) 
Кол-во  

дисц. 

частей этап 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 Этап 7 

ОК-1 
Б1.Б.02-5 з.е. 

(2-Экз) 
            1 

ОК-2 
Б1.Б.01-5 з.е. 

(1-Экз) 
            1 

ОК-3 
Б1.Б.11-5 з.е. 

(1-Экз) 

Б1.Б.12-5 з.е. 

(2-КР;2-Экз) 
          2 

ОК-4 
Б1.Б.06-2 з.е. 

(1-Зач) 

Б1.Б.03-6 з.е. 

(1,2-ДЗач) 
          2 

ОК-5 
Б1.Б.01-5 з.е. 

(1-Экз) 

Б1.Б.02-5 з.е. 

(2-Экз) 

Б1.Б.05-5 з.е. 

(4-Экз) 
        3 

ОК-6 
Б1.Б.04-3 з.е. 

(5-Зач) 
            1 

ОК-7 
Б1.Б.06-2 з.е. 

(1-Зач) 

Б1.Б.02-5 з.е. 

(2-Экз) 

Б1.Б.24-2 з.е. 

(1,3-ДЗач) 

Б1.Б.05-5 з.е. 

(4-Экз) 

Б1.ДВ.10.1-0 з.е. 

(1,2,3,4,5,6-Зач) 
    5 

ОК-8 
Б1.Б.24-2 з.е. 

(1,3-ДЗач) 

Б1.ДВ.10.1-0 з.е. 

(1,2,3,4,5,6-Зач) 
          2 

ОК-9 
Б1.Б.23-3 з.е. 

(5-Зач) 
            1 

ОПК-1 
Б1.Б.07-10 з.е. 

(1,2-Экз) 

Б1.Б.13-3 з.е. 

(2-Зач) 
          2 

ОПК-2 
Б1.Б.09-3 з.е. 

(3-Зач) 

Б1.Б.16-4 з.е. 

(3-Экз) 

Б1.Б.19-3 з.е. 

(3-Зач) 
        3 



19 

 

ОПК-3 
Б1.Б.08-4 з.е. 

(1-ДЗач) 
            1 

ОПК-4 
Б1.Б.10-4 з.е. 

(4-ДЗач) 
            1 

ПК-1 
Б2.В.01-3 з.е. 

(2-ДЗач) 

Б1.В.03-4 з.е. 

(3-КР;3-Экз) 

Б1.В.10-5 з.е. 

(5-Экз) 

Б1.В.08-5 з.е. 

(6-Экз) 

Б1.В.14-5 з.е. 

(6-Экз) 

Б1.В.13-4 з.е. 

(7-Экз) 

Б1.В.16-4 з.е. 

(8-ДЗач) 
7 

ПК-2 
Б1.В.02-5 з.е. 

(2-Экз) 

Б1.В.05-4 з.е. 

(5-ДЗач) 

Б1.В.04-4 з.е. 

(6-ДЗач) 

Б1.ДВ.03.1-5 з.е. 

(7-Экз) 

Б1.ДВ.05.1-4 з.е. 

(8-ДЗач) 

Б2.В.04-6 з.е. 

(8-ДЗач) 
  6 

ПК-3 
Б1.В.03-4 з.е. 

(3-КР;3-Экз) 

Б1.В.12-5 з.е. 

(5-Экз) 

Б1.ДВ.03.2-5 з.е. 

(7-Экз) 

Б1.ДВ.07.2-3 з.е. 

(7-Зач) 

Б2.В.04-6 з.е. 

(8-ДЗач) 
    5 

ПК-4 
Б1.Б.22-4 з.е. 

(4-Экз) 

Б1.ДВ.08.1-3 з.е. 

(6-Зач) 

Б2.В.04-6 з.е. 

(8-ДЗач) 
        3 

ПК-5 
Б1.Б.18-8 з.е. 

(4-КР;3,4-Экз) 

Б1.В.15-5 з.е. 

(5-Экз) 

Б1.В.11-3 з.е. 

(6-Зач) 

Б1.В.07-7 з.е. 

(6,7-Экз) 

Б1.ДВ.04.1-4 з.е. 

(7-ДЗач) 

Б1.ДВ.06.1-3 з.е. 

(7-Зач) 

Б2.В.04-6 з.е. 

(8-ДЗач) 
7 

ПК-6 
Б1.В.18-2 з.е. 

(2-Зач) 

Б1.Б.15-4 з.е. 

(3-Экз) 

Б1.Б.21-4 з.е. 

(4-ДЗач) 

Б2.В.02-3 з.е. 

(4-ДЗач) 
      4 

ПК-7 
Б2.В.01-3 з.е. 

(2-ДЗач) 

Б1.ДВ.01.1-4 з.е. 

(3-ДЗач) 

Б1.Б.17-5 з.е. 

(4-Экз) 

Б1.В.17-3 з.е. 

(7-Зач) 

Б1.В.06-4 з.е. 

(8-ДЗач) 

Б1.В.09-4 з.е. 

(8-ДЗач) 
  6 

ПК-8 
Б1.В.01-4 з.е. 

(1-ДЗач) 

Б1.ДВ.02.1-4 з.е. 

(5-Экз) 

Б1.ДВ.02.2-4 з.е. 

(5-Экз) 

Б1.ДВ.04.2-4 з.е. 

(7-ДЗач) 

Б2.В.04-6 з.е. 

(8-ДЗач) 
    5 

ПК-9 
Б1.ДВ.01.2-4 з.е. 

(3-ДЗач) 

Б1.Б.14-5 з.е. 

(6-КР;6-Экз) 

Б1.ДВ.08.2-3 з.е. 

(6-Зач) 

Б1.ДВ.07.1-3 з.е. 

(7-Зач) 

Б1.ДВ.09.1-3 з.е. 

(7-Зач) 

Б1.ДВ.09.2-3 з.е. 

(7-Зач) 

Б2.В.04-6 з.е. 

(8-ДЗач) 
7 

ПК-10 
Б1.В.01-4 з.е. 

(1-ДЗач) 

Б1.ДВ.01.3-4 з.е. 

(3-ДЗач) 

Б2.В.04-6 з.е. 

(8-ДЗач) 
        3 

ПК-11 
Б1.Б.20-4 з.е. 

(4-ДЗач) 

Б2.В.03-3 з.е. 

(6-ДЗач) 

Б1.В.13-4 з.е. 

(7-Экз) 

Б1.ДВ.06.2-3 з.е. 

(7-Зач) 

Б1.ДВ.05.2-4 з.е. 

(8-ДЗач) 
    5 
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Приложение 3 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе 

_______________ Лобов Н.В. 

 
Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

планируемом для реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленности (профилю) образовательной программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

(программа академического бакалавриата) 

Таблица 1 

№ 

п.п. 

Фамилия, инициалы 

преподавателя, долж-

ность по штатному 

расписанию 

Наименование учебного(-ых) по-

ручения(-ий), в соответствии с 

учебным планом 

Базовое высшее 

образование 
Условия привлечения к педагогической деятельности Учёная сте-

пень, учёное 

звание (если 

есть, указать 

направле-

ние/специальн

ость) 

Работник профиль-

ной организации 

(для внеш/ совме-

стителей) 

 (да/нет) 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность по до-

кументу об образова-

нии 

(соотв./ 

не соотв.) 

штатный работ-

ник, внутренний 

совместитель, 

внешний совме-

ститель, почасо-

вик 

основное ме-

сто работы, 

должность 

стаж практиче-

ской работы по 

профилю (ра-

ботник про-

фильной орга-

низации) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Андруник А.П., про-

фессор 

Теория организации *   ПГТУ, Социология, 

социолог, преподава-

тель социологии 

соотв. штат. каф. МиМ 12 доктор педаго-

гических наук, 

доцент 

 

Организационное поведение * 

2.  Антипьев К.А., до-

цент 

Социальная адаптация лиц с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья *  

ПГУ, История, исто-

рик, преподаватель 

истории 

соотв. штат. каф. СиП 12 кандидат со-

циологических 

наук 

 

Социология и политология 

3.  Ахметова М.И., до-

цент 

Бюджетирование *  ПГТУ, Экономика и 

управление (по отрас-

лям) 

соотв. штат. каф. ЭФ 15 кандидат эко-

номических 

наук 

 

4.  Боброва Н.М., ст. 

преподаватель 

Финансы ПГТУ, Финансы и 

кредит, экономист 

соотв. штат. каф. ЭФ 9   

5.  Васильева Е.Е. , ст. 

преподаватель 

Страхование*  ПГТУ, Экономика и 

управление (по отрас-

лям) 

соотв. штат. каф. ЭФ 6   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.  Веденеева Л.М., до-

цент 

Безопасность жизнедеятельности ППИ, Автоматизиро-

ванные системы 

управления, инженер-

системотехник 

соотв. штат. каф. БЖ 36 кандидат тех-

нических наук, 

доцент 

 

7.  Винокур И.Р., доцент Аудит ПГУ, Бухгалтерский 

учет и анализ хозяй-

ственной деятельно-

сти, Экономист 

соотв. штат. каф. ЭУПП 15 кандидат тех-

нических наук, 

доцент 

 

Руководство ВКР 

8.  Владимирова Д.Б., 

доцент 

Линейная алгебра ПГУ, Математика, 

математик 

соотв. штат. каф. ПМ 16 кандидат фи-

зико-

математиче-

ских наук, 

доцент 

 

Теория вероятности и математиче-

ская статистика 

Методы оптимальных решений 

Математический анализ 

9.  Водяненко А.Н.,  Основы предпринимательской 

деятельности*  

Менеджмент, мене-

джер 

соотв. внешний совме-

ститель 

ИТП РЭС, 

коммерческий 

директор 

10  да 

10.  Водяненко Г.Р., зав. 

отделением 

Информатика ПГУ, Математика, 

математик 

соотв. внутренний сов-

меститель 

ВШБЭ, зав. 

отделением 

25 кандидат пе-

дагогических 

наук 

 

Документирование управленче-

ской деятельности 

Культура речи и деловое общение 

11.  Вотинов Г.Н., доцент Физика ПГУ, Прикладная 

математика, матема-

тик-инженер 

соотв. штат. каф. ОФ 17 кандидат фи-

зико-

математиче-

ских наук, 

доцент 

 

12.  Кайдалова Ю.В. Иностранный язык ПГУ. Немецкий и 

английский языки. 

Учитель английского 

и немецкого языков 

соотв. штат. каф. ИЯЛП 38   

13.  Григорова Я.В., 

старший преподава-

тель 

Философия ПГУ, Философия. 

Философ. Преподава-

тель по специально-

сти философия 

соотв. штат. каф. ФиП 7   

14.  Гуреева Е.Г., доцент Управленческий анализ ППИ, Электроизоля-

ционная и кабельная 

техника, инженер-

электроник 

не соотв. штат. каф. ЭУПП 21 кандидат эко-

номических , 

доцент 

 

Руководство ВКР 

15.  Дубровская Ю.В., 

доцент 

Макроэкономика ПГТУ, Финансы и 

кредит, экономист 

соотв. штат. каф. ЭФ 7 кандидат эко-

номических 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Учебная практика (практика по 

получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской 

деятельности) 

наук 

16.  Елохова И.В., про-

фессор 

Инвестиционный анализ ППИ, Экономика и 

организация машино-

строительной про-

мышленности. Инже-

нер-экономист. 

соотв. штат. каф. ЭФ 19 доктор эконо-

мических 

наук, доцент 

 

Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

Преддипломная практика (практи-

ка для выполнения выпускной 

квалификационной работы) 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

Руководство ВКР 

17.  Ельцова М.Н., доцент Деловой (профессиональный) ино-

странный язык*  

ПГТУ, Лингвистика и 

межкультурная ком-

муникация, лингвист-

переводчик 

соотв. штат. каф. ИЯиСО 15 кандидат фи-

лологических 

наук, доцент 

 

18.  Карпович Ю.В., ст. 

преподаватель 

Ценообразование*  ПГТУ, Лингвистика и 

межкультурная ком-

муникация, лингвист-

переводчик 

не соотв. штат. каф. ЭФ 12   

19.  Крутова А.В., доцент Информационно-правовые систе-

мы* 

ПГТУ, Финансы и 

кредит, экономист 

соотв. штат. каф. ЭФ 3 кандидат эко-

номических 

наук 

 

20.  Кудин Д.В. Бизнес-планирование*  ПГУ, Юриспруден-

ция, Юрист 

не соотв. почасовик Отель «Цве-

ты», «Аба-

жур», дирек-

тор 

30  да 

21.  Кузнецов П.А., до-

цент 

Экономика труда ПГТУ. Автомобили и 

автомобильное хозяй-

ство. Инженер 

соотв. штат.  каф. ЭФ 8 кандидат эко-

номических 

наук 

 

22.  Кузнецова Н.Г. Государственный экзамен ППИ, Экономика и 

организация машино-

строительной про-

мышленности. Инже-

нер-экономист. 

соотв. почасовик ООО «РИД 

Ойл-Пермь», 

финансовый 

директор 

24  да 

Защита ВКР 

23.  Макаревич В.И., до-

цент 

История ПГУ, Прикладная 

математика и инфор-

матика, математик 

 соотв. штат. каф. ГУИ 17 кандидат ис-

торических 

наук, доцент 

 

24.  Маринина А.В., ст. Управление затратами ПГТУ, Экономика, соотв. штат. каф. ЭУПП 10   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

преподаватель Руководство ВКР Магистр экономики 

Бухгалтерская финансовая отчет-

ность 

25.  Марков Д.А., доцент Маркетинг ПГТУ, Ракетные дви-

гатели, инженер 

соотв. штат. каф. МиМ 20 кандидат эко-

номических 

наук 

 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

26.  Махнутина П.В. Налоговое право Московский государ-

ственный открытый 

университет, Юрис-

пруденция, юрист 

соотв. почасовик Пермский 

краевой союз 

потребитель-

ских обществ, 

начальник 

управления 

правовой и 

кадровой ра-

боты 

13  да 

27.  Митюшкина Е.Н. Финансовый менеджмент ПГУ, Бухгалтерский 

учет и аудит. Эконо-

мист 

соотв. почасовик ООО «НПК», 

директор 

16  да 

Антикризисное управление*  

28.  Молодчик А.В., про-

фессор 

Менеджмент ППИ, Автоматика и 

телемеханика, инже-

нер 

соотв. штат. каф. МиМ 46 доктор эконо-

мических 

наук, профес-

сор 

 

29.  Мухина Е.Р., доцент Эконометрика ПГТУ, Экономика, 

бакалавр экономики 

соотв. штат. каф. ЭУПП 10 кандидат эко-

номических 

наук 

 

Бухгалтерский учет и анализ 

Бухгалтерский финансовый учет 

Руководство ВКР 

Лабораторный практикум по бух-

галтерскому учету 

30.  Плюснина Л.М., до-

цент 

Производственная практика (прак-

тика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

ПГУ, История, исто-

рик, преподаватель 

истории 

соотв. штат. каф. ЭФ 26 кандидат эко-

номических 

наук 

 

Оценка  и управление стоимостью 

бизнеса* 

Защита ВКР 

31.  Полыгалин В.В., ст. 

преподаватель 

Логистика*  ППИ, Производство 

летательных аппара-

тов, инженер 

не соотв. штат. каф. ЭУПП 36   

Руководство ВКР 

32.  Полыгалина Н.Б., зав. 

отделением 

Производственный учет ПГУ, Планирование 

промышленности, 

экономист 

соотв. внутр. совмести-

тель 

ВШБЭ, зав. 

отделением 

35 кандидат эко-

номических 

наук 

 

Бухгалтерский управленческий 

учет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Международные стандарты фи-

нансовой отчетности 

Государственный экзамен 

Руководство ВКР 

Защита ВКР 

Управленческий учет*  

33.  Савейко А.Н. Налогообложение ПГТУ, Экономика и 

управление на пред-

приятии (по отрас-

лям) 

соотв. почасовик ЧУ ДПО ИКЦ 

"Налоги и 

право", дирек-

тор 

24  да 

Налоговый учет 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

34.  Солдатенко Н.А. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

ППИ, Динамика и 

прочность машин, 

инженер 

не соотв. штат каф. ЭФ 34   

Функционально-стоимостный ана-

лиз *  

35.  Старков Ю.В., доцент Статистика ППИ, Экономика и 

организация машино-

строительной про-

мышленности, инже-

нер-экономист 

соотв. штат. каф. ЭУПП 37 кандидат эко-

номических 

наук, доцент 

 

36.  Стародумова Ю.В., 

ст. преподаватель 
Информационные технологии 

1С *  

ПГТУ, Экономика и 

управление на пред-

приятии (по отрас-

лям) 

соотв. штат. каф. ЭФ 6   

37.  Карманова С.В., до-

цент 

Экология*  ППИ. Охрана окру-

жающей среды и ра-

циональное использо-

вание природных 

ресурсов, Инженер - 

эколог 

соотв. штат. каф. ООС 16 кандидат тех-

нических наук, 

доцент 

 

38.  Сырчиков А.С., до-

цент 

Физическая культура и спорт ППИ, Производство 

бетонных конструк-

ций, инженер-

строитель-технолог 

не соотв. штат каф. ФК 34   

Прикладная физическая культура - 

элективные модули дисциплины 

по видам спорта - элективные мо-

дули дисциплины по видам спорта 

39.  Тиньгаева Е.А., до-

цент 

Химия ППИ, Химическая 

технология неоргани-

ческих веществ, ин-

женер-химик-

технолог 

соотв. штат. каф. ХБТ 34   
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40.  Лепихина Т.Л, доцент Микроэкономика ПГУ, Русский язык и 

литература. Учитель 

Русского языка и ли-

тературы 

соотв. штат. каф. ЭФ 32 кандидат эко-

номических 

наук, доцент 

 

41.  Хузягалиев А.Х. Государственный экзамен ПГУ, Бухгалтерский 

учет, экономист 

соотв. почасовик ООО 

«Спецтранс», 

директор по 

экономиче-

ской безопас-

ности 

26 кандидат эко-

номических 

наук 

да 

Защита ВКР 

42.  Черновалова Г.А., ст. 

преподаватель 

Деловые коммуникации*   ПГТУ, Менеджмент, 

менеджер 

соотв. штат. каф. МиМ 14   

43.  Чудинов О.Р., доцент Правоведение ПГУ, Юриспруден-

ция, юрист 

соотв. штат. каф. ФиП 33   

44.  Шабуров А.С., доцент Информационная безопасность 

предприятия*  

ППИ, Автоматизиро-

ванные системы 

управления, инженер 

соотв. штат. каф. АТ 23 кандидат тех-

нических наук, 

доцент 

 

45.  Широнина Е.М., до-

цент 

Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения 

ПГТУ, Экономика и 

управление на пред-

приятии (по отрас-

лям), экономист-

менеджер 

соотв. штат. каф. ЭУПП 19 кандидат эко-

номических 

наук 

 

46.  Щукина М.В., доцент Экономика предприятий и органи-

заций 

ПГТУ, Экономика и 

управление на пред-

приятии (по отрас-

лям), экономист-

менеджер 

соотв. штат. каф. ЭФ 10 кандидат эко-

номических 

наук 

 

* - дисциплины по выбору 
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Соответствие показателей кадрового обеспечения требованиям ФГОС ВО  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
 (программа академического бакалавриата «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

Таблица 2 

Лицензионный показатель 
Значение ФГОС ВО, 

не менее 

Планируемое фактиче-

ское значение 

Доля работников сторонней профильной организации, % 10 11 

Остепенённость, % 70 75 

Доля штатных ППС, % 50 88 

Базовое образование, % 70 83 
 

Список ППС отвечает требованиям ФГОС к кадровому обеспечению реализуемой образовательной программы. 
 

 

Зав. кафедрой ЭиФ 

д-р экон. наук, доц. 

  

И.В. Елохова 
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